
УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  - ГОРОД  волжский  ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

«08 »мая 2019 г. 	 №27 

г. Волжский  

О  внесении  изменений  в  ведомственную  
целевую  программу  «Исполнение  судебных  
актов  по  обращению  взыскания  на  средства  
бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области» на  2019 год, утвержденную  
приказом  управления  финансов  администрации  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  от  31.10.2018 №  83 

В  целях  приведения  ведомственной  целевой  программы  «Исполнение  судебных  
актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области » на  2019 год, утвержденной  приказом  управления  финансов  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  от  31.10.2018 
№  83, в  соответствие  с  Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  
от  12.04.2019 №  33-ВГД  «О  внесении  изменений  в  Решение  Волжской  городской  Думы  
от  19.12.2018 №  14-ВГД  «О  бюджете  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  на  2019 год  и  на  плановый  период  2020 и  2021 годов », руководствуясь  
постановлением  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  от  16.10.2018 №  5364 «Об  утверждении  Порядка  разработки , утверждения  и  
реализации  ведомственных  целевых  программ», 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Внести  изменения  в  ведомственную  целевую  программу  «Исполнение  
судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области» на  2019 год, утвержденную  приказом  управления  
финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  
от  31.10.2018 №  83, изложив  ее  в  новой  редакции  (приложение ). 

2. Начальнику  отдела  организационного  и  программного  обеспечения  
Е.А. Якимович : 

- организовать  размещение  ведомственной  целевой  программы  «Исполнение  
судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области» на  2019 год  на  официальном  сайте  администрации  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно -
телекоммуникационной  сети  Интернет; 

- направить  копию  ведомственной  целевой  программы  (на  бумажном  и  
электронном  носителях) в  управление  информационной  политики  и  массовых  
коммуникаций  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  для  опубликования  в  официальных  средствах  массовой  информации ; 
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- направить  копию  ведомственной  целевой  программы  (на  бумажном  и  
электронном  носителях) в  управление  экономики  администрации  городского  округа  -
город  Волжский  Волгоградской  области  для  включения  в  реестр  ведомственных  целевых  
программ  в  течение  трех  рабочих  дней  после  утверждения . 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Начальник  управления 	 Л.Р. Кузьмина  



Приложение  
к  приказу  управления  финансов  
администрации  городского  округа  -
город  Волжский  Волгоградской  
от   риО57,гопхц   аг~  

Ведомственная  целевая  программа  
«Исполнение  судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  городского  

округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  2019 год  

Паспорт  ведомственной  целевой  программы  

Наименование  Программы  «Исполнение  судебных  актов  по  обращению 	взыскания  
на  средства  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области» на  2019 год  (далее  Программа) 

Наименование  главного  
распорядителя  средств  
бюджета  городского  округа  - 
город  Волжский  Волгоградской  
области  

Управление  финансов  администрации  городского  округа  - 
город  Волжский  Волгоградской  области  (далее  управление  
финансов) 

Цели  и  задачи  
Программы  

Цель 	Программы : 	исполнение 	законодательства  
Российской  Федерации  по  исполнению  судебных  актов, 
предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  
бюджета  городского  округа  по  денежным  обязательствам  
муниципальных 	казенных, 	бюджетных 	и 	автономных  
учреждений. 
Задачи  Программы : 
1) своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  
рабочих 	дней 	после 	получения 	исполнительного  
документа) о  поступлении  исполнительного  документа; 
2) соблюдение  сроков  исполнения  по 	исполнительным  
документам 	о 	взыскании 	за 	счет 	средств 	казны  
муниципального 	образования, 	установленных  
в 	соответствии 	со 	статьей 	242.5 	Бюджетного 	кодекса  
Российской  Федерации  (по  исполнительным  документам) 

Основные  мероприятия  
Программы  

1. Проведение 	мониторинга 	с 	целью 	контроля  
за  соблюдением  своевременного  направления  должнику  
уведомления  о  поступлении  исполнительного  документа. 
2. Своевременное 	и 	полное 	исполнение 	управлением  
финансов  исполнительных  документов . 
3. Осуществление 	учета 	и 	хранения 	исполнительных  
документов  в  установленном  по•ядке  

Сроки  реализации  Программы  2019 год  
Источники  и  объемы  
финансирования  

Источник 	финансирования 	- 	средства 	бюджета  
городского 	округа 	- 	город 	Волжский 	Волгоградской  
области  (далее  - бюджет  городского  округа). 
На 	реализацию 	Программы 	в 	2019 	году 	необходимо  
финансирование  в  размере  35 151 331,00 рубля  
Средства 	на 	осуществление 	мероприятий, 
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предусмотренных 	Программой 	из 	бюджета  
городского 	округа, 	подлежат 	корректировке  
в  соответствии  с  решением  о  бюджете  на  соответствующий  
финансовый  год  

Управление  Программой  Управление 	финансов 	осуществляет 	контроль  
и  контроль  за  ходом  за  ходом  исполнения  Программы  и  несет  ответственность  
ее  реализации  за 	целевое 	использование 	средств, 	предусмотренных  

на  исполнение  исполнительных  документов, за  достижение  
целей  и  задач  реализации  Программы, а  также  показателей  
ее  результативности . 
Финансирование 	мероприятий 	в 	целях  
реализации 	Программы 	осуществляется 	управлением  
финансов  в  соответствии  с  утвержденными  показателями  
бюджета 	городского 	округа 	на 	текущий 	финансовый  
год. 	Управление 	финансов 	ежеквартально  
до  15-го  числа  месяца, следующего  за  отчетным  кварталом, 
представляет 	в 	управление 	экономики 	администрации  
городского 	округа 	- 	город 	Волжский 	Волгоградской  
области 	информацию  о  ходе  реализации  Программы . 
Годовой 	отчет 	о 	ходе 	реализации 	Программы  
представляется 	до 	15 	февраля 	года, 	следующего  
за  отчетным, и  включает  в  себя  оценку  эффективности  
реализации  Программы  

Ожидаемые  конечные  1. Своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  
результаты  рабочих 	дней 	после 	получения 	исполнительного  

документа) о  поступлении  исполнительного  документа. 
2. Соблюдение 	сроков, установленных 	в 	соответствии  
со 	статьей 	242.5 	Бюджетного 	кодекса 	Российской  
Федерации , по  исполнению  исполнительных  документов  

1. Оценка  исходной  ситуации  

Актуальность  разработки  и  принятия  настоящей  Программы  вызвана  необходимостью  
исполнения  законодательства  Российской  Федерации  по  исполнению  судебных  актов. Одной  
из  задач  в  решении  проблемы  является  своевременное  исполнение  судебных  актов, 
предусматривающих  взыскание  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  по  денежным  
обязательствам  муниципальных  казенных, бюджетных  и  автономных  учреждений . 

Должник  после  получения  уведомления  должен  своевременно  предоставить  в  управление  
финансов  информацию  об  источнике  образования  задолженности  и  кодах  бюджетной  
классиоикации  Российской  Федерации , по  который  должны  быть  произведены  расходы  
бюджета  городского  округа  по  исполнению  исполнительного  документа  и  платежного  
поручения  на  перечисление  средств . 

Управление  финансов  на  основании  представленных  должником  документов  производит  
расходы  из  бюджета  городского  округа  по  исполнительным  документам . 

Процессы  исполнения  по  исполнительным  документам  регламентированы  следующими  
нормативными  правовыми  актами : 

- Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  (статьи  242.1, 242.2, 242.5); 
- Федеральный  закон  от  08.05.2010 М2 83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  
положения  государственных  (муниципальных ) учреждений » (статья  30); 

- Федеральный  закон  от  03.1 1.2006 №  174-Ф3 «Об  автономных  учреждениях » (статья  2); 
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- Положение  об  управлении  финансов  администрации  городского  округа  - город  
Волжский, утвержденное  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  
от  26.06.2015 №  34/266; 

- Положение  о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  - город  Волжский  Волгоградской  
области, принятое  решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  29.11.2013 
№  10-ВГД; 

- приказ  управления  финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  от  09.11.2015 №  75 «Об  исполнении  судебных  актов  по  обращению  
взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа». 

2. Цели, задачи, основные  направления  развития  

Основной  целью  Программы  является  исполнение  законодательства  Российской  
Федерации  по  исполнению  судебных  актов, предусматривающих  обращение  взыскания  
на  средства  бюджета  городского  округа  по  денежным  обязательствам  муниципальных  
казенных, бюджетных  и  автономных  учреждений . 

Задачи  Программы : 
1) своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  рабочих  дней  после  получения  

исполнительного  документа) о  поступлении  исполнительного  документа  и  дате  его  приема  
к  исполнению  с  приложением  копии  судебного  акта  и  заявления  взыскателя ; 

2) соблюдение  сроков  исполнения  по  исполнительным  документам  о  взыскании  за  счет  
средств  казны  муниципального  образования, установленных  в  соответствии  со  статьей  242.5 

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (по  исполнительным  документам ). 

Для  решения  вышеуказанных  задач  будут  проводиться  следующие  мероприятия : 
1) проведение  мониторинга  с  целью  контроля  за  соблюдением  своевременного  

направления  должнику  уведомления  о  поступлении  исполнительного  документа; 
2) своевременное  и  полное  исполнение  управлением  финансов  исполнительных  

документов : 
3) осуществление  учета  и  хранения  исполнительных  документов  в  установленном  

порядке. 

3. Целевые  индикаторы  оценки  достижения  поставленных  целей  и  задач  

Цель  и  задача  Целевой  индикатор  Ед. 
измерения  

2019 год  

Цель: исполнение  законодательства  Российской  Федерации  по  исполнению  судебных  
актов, предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  
по  денежным  обязательствам  муниципальных  казенных, бюджетных  и  автономны  
учреждений  
Задача  1. Своевремст iное  Доля  своевременно  
уведомление  должника  
(не  позднее  пяти  рабочих  
дней  после  получения  
исполнительного  
документа) 
о  поступлении  
исполнительного  
документа  

направленных  должнику  
уведомлений  
о  поступлении  
исполнительных  
документов  от  общего  
числа  направленных  судом  
по  просьбе  взьюскателя  или  
самим  взыскателем  в  
управление  финансов  
исполнительных  
документов  

°/о  100 
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Задача  2. Соблюдение  Доля  своевременно  
сроков  исполнения  
по  исполнительным  
документам  о  взыскании  
за  счет  средств  казны  
муниципального  
образования , 
установленных  
в  соответствии  
со  статьей  242.5 

исполненных  
исполнительных  
документов  от  общего  
числа  направленных  
взыскателем  в  управление  
финансов  исполнительных  
документов  

°/о  100 

Бюджетного  кодекса  
Российской  Федерации  
(по  исполнительным  
документам) 

Цель: исполнение  законодательства  Российской  Федерации  по  исполнению  судебных  
актов, предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  по  
денежным  обязательствам  муниципальных  казенных, бюджетных  и  автономны{ учреждений . 

Задача  1. Своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  рабочих  дней  после  
получения  исполнительного  документа) о  поступлении  исполнительного  документа. 

Целевой  индикатор: доля  своевременно  направленных  должнику  уведомлений  
о  поступлении  исполнительных  документов  от  общего  числа  направленных  судом  по  просьбе  
взыскателя  или  самим  взыскателем  в  управление  финансов  исполнительных  документов. 
Определяется  отношением  своевременно  направленных  должнику  уведомлений  о  поступлении  
исполнительных  документов  к  общему  числу  направленных  судом  по  просьбе  взыскателя  или  
самим  взыскателем  в  управление  финансов  исполнительных  документов . 

Задача  2. Соблюдение  сроков  исполнения  по  исполнительным  документам  о  взыскании  
за  счет  средств  казны  муниципального  образования, установленных  в  соответствии  
со  статьей  242.5 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (по  исполнительным  
документам). 

Целевой  индикатор: доля  своевременно  исполненных  исполнительных  документов  от  
общего  числа  направленны  взыскателем  в  управление  финансов  исполнительны  документов . 
Определяется  отношением  своевременно  исполненных  исполнительных  документов  к  общему  
числу  направленных  взыскателем  в  управление  финансов  исполнительных  документов . 

4. Управление  Программой  и  механизм  ее  реализации  

Управление  финансов  осуществляет  контроль  за  ходом  исполнения  Программы  и  несет  
ответственность  за  целевое  использование  средств, предусмотренных  на  исполнение  
исполнительных  документтов , за  достижение  целей  и  задач  реализации  Программы , а  также  
показателей  ее  результативности. 

Финансирование  мероприятий  в  целях  реализации  Программы  осуществляется  
управлением  финансов  в  соответствии  с  утвержденными  показателями  бюджета  городского  
округа  на  текущий  финансовый  год. Управление  финансов  ежеквартально  до  15-го  числа  
месяца, следующего  за  отчетным  кварталом, представляет  в  управление  экономики  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  информацию  
о  коде  реализации  Программы . Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  представляется  
до  15 февраля  года, следующего  за  отчетным, и  включает  в  себя  оценку  эффективности  
реализации  Программы . 
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5. Ресурснос  обеспечение  Программы  

1-1аименование  мероприятия  Финансовые  
затраты, руб. 

Показатели  результативности  выполнения  мероприятия  

2019 год  
Расчетная  потребность  

Наименование  показателя  Ед. 
измерения  

2019 год  

1 2 3 4 5 
1. Цель: исполнение  законодательства  Российской  Федерации  по  исполнению  судебных  актов, предусматривающих  обращение  взыскания  на  
средства  бюджета  городского  округа  по  денежным  обязательствам  муниципальных  казенны, бюджетных  и  автономных  учреждений  

1.1. Задача: своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  рабочих  дней  после  получения  исполнительного  документа) о  поступлении  
исполнительного  документа  
1.1.1. Проведение  мониторинга  с  
целью  контроля  
за  соблюдением  своевременного  
направления  должнику  
уведомления  о  поступлении  
исполнительного  документа  

Доля  своевременно  
направленных  должнику  
уведомлений  о  поступлении  
исполнительных  документов  от  
общего  числа  направленных  
судом  по  просьбе  взыскателя  
или  самим  взыскателем  в  
управление  финансов  
исполнительных  документов  

°/о  100 

1.2. Задача: соблюдение  сроков  исполнения  по  исполнительным  документам  о  взыскании  за  счет  средств  казны  муниципального  образования, 
установленных  в  соответствии  со  статьей  242.5 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (по  исполнительным  документам) 
1.2.1. Своевременное  и  полное  
исполнение  управлением  
финансов  исполнительных  
документов  

750.01.13 ди.0.01 

Бюджет  городского  округа  

35 151 331,00 
Доля  недопущенных  
нарушений  по  срокам  
исполнения  исполнительных  
документов  от  общего  числа  
направленных  судом  по  
просьбе  взыскателя  или  самим  
взыскателем  в  управление  
финансов  исполнительных  
документов  

°/о  100 
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б. Обоснование  потребности  в  необходимых  ресурсах  
на  2019 год  

№  
п/п  

Наименование  
мероприятия  

Сумма  
затрат  на  
год, руб. 

н  ормативныс  правовые  
акты, закрепляiощие  
полномочия  органов  
местного  
самоуправления  на  
проведение  данного  
мероприятия, 
нормативные  
правовые  акты, 
используемые  
при  расчете  затрат  

Обоснование  затрат  Направление  
расходования  
средств  

Наименование  
показателя  
результативности  
выполнения  
мероприятия  

Значение  
показателя  
результати  
вности  
и  
методика  
его  
расчета  

1. Своевременное  и  
полное  
исполнение  
управлением  
финансов  
исполнительных  
документов  

35 151 331,00 Бюджетный  кодекс  
Российской  Федерации, 
(статья  242.5), 
Решение  Волжской  
городской  Думы  
Волгоградской  области  
«О  бюджете  городского  
округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  
на  2019 год  и  на  
плановый  период  2020 и  
2021 годов» 

1. Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Газпром  
межрегионгаз  Волгоград» - 
22 000 000,00 рубля. 
2. Муниципальное  
унитарное  предприятие  
«Волжские  межрайонные  
электросети» - 
13 000 000,00 рубля. 
3. Управляющие  
организации  (денежные  
обязательства  по  
содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  
в  многоквартирных  домах) - 
151 331,00 рубля. 

исполнение  
исполни- 
тельпых  
документов  

Отношение  
недопущенных  
нарушений  по  
срокам  
исполнения  
исполнительных  
документов  к  
общему  числу  
направленных  
судом  по  просьбе  
взыскателя  или  
самим  
взыскателем  в  
управление  
финансов  
исполнительных  
документов  

100 



7 

Предельная  сумма  средств, направляемых  на  выплату  исполнительных  документов, 
рассчитана  на  основании  исковых  материалов  истцов, направленных  в  управление  
финансов  на  момент  разработки  проекта  решения  о  бюджете  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области  на  2019 год  и  на  плановый  период  2020 и  2021 гг. 
Объем  средств  по  Программе  подлежит  уточнению  в  случае  внесения  изменений  
в  решение  о  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год. 

7. Ожидаемые  результаты  от  реализации  Программы  

В  процессе  реализации  Программы  планируется  достижение  следующих  
результатов: 

1) своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  рабочих  дней  после  
получения  исполнительного  документа) о  поступлении  исполнительного  документа; 

2) соблюдение  сроков, установленных  в  соответствии  со  статьей  242.5 Бюджетного  
кодекса  Российской  Федерации  по  исполнению  исполнительных  документов . 

Начальник  управления 	 ~~/ 	 Л.Р. Кузьмина  
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